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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью дисциплины является изучение обучающимися теоретических и 

правоприменительных проблем уголовного права.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: формирование у 

студентов представлений об основных проблемах и особенностях 

существующих норм уголовного права Российской Федерации; изучение 

студентами основных теоретических и практических аспектов по разрешению 

проблем уголовного права; формирование у обучающихся профессиональных 

аналитических навыков, необходимых для более глубокого понимания 

сущности тех тенденций, которые проявляются в современном обществе и его 

правовой системе; выработка у обучающихся навыков и умений для 

практической деятельности. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 
  

Код 

компетенции 
Результаты освоения  

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-3 

готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

знать: роль уголовного права в 

обеспечении законности, 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства 

уметь: качественно и своевременно 

выполнять должностные обязанности 

в уголовно-правовой сфере 

владеть: навыками уголовно-

правового обеспечения прав 

личности, интересов общества и 

государства. 

ПК-4 

способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и 

преступления  

знать: особенности, проблемы 

уголовного закона и пути их решения 

по установлению и уголовно-

правовой оценке преступления 

уметь: правильно квалифицировать 

общественно опасное деяние   

владеть: знаниями по выявлению, 

пресечению, расследованию 

преступлений 

ПК-5 

способность осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

знать: нормативные и 

методологические основы 

социального контроля над 

преступностью 

уметь: выявлять и устранять 

причины и условия преступности 

владеть: навыками по 

осуществлению предупреждения 

преступности. 



4 

 

ПК-6 

способностью выявлять, давать 

оценку и содействовать 

пресечению коррупционного 

поведения  

знать: нормативные и 

методологические основы 

предупреждения коррупционной 

преступности 

уметь: давать оценку 

коррупционному поведению 

владеть: способностью выявлять и 

содействовать пресечению 

коррупционного поведения 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла и 

является обязательной. 

Дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения, на 2 по 

заочной. Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по 

дисциплинам: философия права, актуальные проблемы права, является 

предшествующей для дисциплин: уголовная ответственность и ее реализация, 

проблемы доказывания, производственной практики. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

(ЗЕ), 180 академических часов. 

Распределение объема дисциплины по видам работ по очной форме 

обучения 

Виды работ Всего часов 
Часы по 

семестрам1 

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с 
преподавателем, из них 

28  

Лекции 4  

Практические занятия 24  

из них в интерактивной форме  10  

Самостоятельная работа обучающихся  116  
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации экзамен 

 

Распределение объема дисциплины по видам работ по очно-заочной 

форме обучения 

Виды работ Всего часов 
Часы по 

семестрам2 

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с 
преподавателем, из них 

48  

Лекции 12  

Практические занятия 36  

из них в интерактивной форме  6  

                                                 
1 Указывается, если дисциплина изучается более 1 семестра  
2 Указывается, если дисциплина изучается более 1 семестра  
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Виды работ Всего часов 
Часы по 

семестрам2 

Самостоятельная работа обучающихся  96  
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации экзамен 

 

Распределение объема дисциплины по видам работ по заочной форме 

обучения 

Виды работ Всего часов 
Часы по 

семестрам1 

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с 
преподавателем, из них 

18  

Лекции 4  

Практические занятия 14  

из них в интерактивной форме  6  

Самостоятельная работа обучающихся  153  
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации экзамен 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 

очная форма обучения 

№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 (

ч
ас

.)
 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

(с
ем

и
н

ар
ы

 и
л

и
 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
) 

(ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

(ч
ас

.)
  

всего всего ИФ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Раздел 1. Актуальные проблемы Общей части уголовного права 

2 
Тема 1.1. Общие проблемы уголовного 

права как отрасли права и 

законодательства 
13 1  2  10 

3 
Тема 1.2. Проблемы учения о 

преступлении, составе преступления и 

уголовной ответственности 
13 1  2 2 10 

4 
Тема 1.3. Проблемы вины в теории 

уголовного права и действующем 

законодательстве 
13 1  2 2 10 

5 
Тема 1.4. Проблемы учения о 

неоконченных преступлениях и 

множественности преступлений. 
12   2  10 

6 
Тема 1.5. Проблемы учения о соучастии в 

преступлении. 
13 1  2  9 

                                                 
1 Указывается, если дисциплина изучается более 1 семестра  



6 

 

№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 (

ч
ас

.)
 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

(с
ем

и
н

ар
ы

 и
л

и
 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
) 

(ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

(ч
ас

.)
  

всего всего ИФ 

1 2 3 4 5 6 7 

7 
Тема 1.6. Проблемы учения об 

обстоятельствах, исключающих 

преступность деяния 
11   2  9 

8 Тема 1.7. Проблемы учения о наказании 11   2 2 9 

9 Раздел №2. Актуальные проблемы особенной части уголовного права 

10 
Тема 2.1 Проблемы общей теории 

квалификации преступлений. 
12   2 2 

10 

11 
Тема 2.2 Актуальные проблемы 

квалификации преступлений против 

личности 
12   2 2 10 

12 
Тема 2.3 Актуальные проблемы 

квалификации преступлений в сфере 

экономики. 
12   2  10 

13 

Тема 2.4 Актуальные проблемы 

квалификации преступлений против 

общественной безопасности и 

общественного порядка. 

12   2  10 

14 
Тема 2.5 Актуальные проблемы 

квалификации преступлений против 

государственной власти. 
11   2  9 

15 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 
экзамен (36) 

16 Всего по дисциплине 180 4  24 10 116 

 
очно-заочная форма обучения 

№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 (

ч
ас

.)
 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

(с
ем

и
н

ар
ы

 и
л

и
 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
) 

(ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

(ч
ас

.)
  

всего всего ИФ 

1 2 3 4 5 6 7 
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№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 (

ч
ас

.)
 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

(с
ем

и
н

ар
ы

 и
л

и
 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
) 

(ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

(ч
ас

.)
  

всего всего ИФ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Раздел 1. Актуальные проблемы Общей части уголовного права 

2 
Тема 1.1. Общие проблемы уголовного 

права как отрасли права и 

законодательства 
12 1 3  8 

3 
Тема 1.2. Проблемы учения о 

преступлении, составе преступления и 

уголовной ответственности 
12 1 3  8 

4 
Тема 1.3. Проблемы вины в теории 

уголовного права и действующем 

законодательстве 
12 1 3  8 

5 
Тема 1.4. Проблемы учения о 

неоконченных преступлениях и 

множественности преступлений. 
12 1 3  8 

6 
Тема 1.5. Проблемы учения о соучастии в 

преступлении. 
12 1 3  8 

7 
Тема 1.6. Проблемы учения об 

обстоятельствах, исключающих 

преступность деяния 
12 1 3  8 

8 Тема 1.7. Проблемы учения о наказании 12 1 3 2 8 

9 Раздел №2. Актуальные проблемы особенной части уголовного права 

10 
Тема 2.1 Проблемы общей теории 

квалификации преступлений. 
12 1 3 2 

8 

11 
Тема 2.2 Актуальные проблемы 

квалификации преступлений против 

личности 
12 1 3 2 8 

12 
Тема 2.3 Актуальные проблемы 

квалификации преступлений в сфере 

экономики. 
12 1 3  8 

13 

Тема 2.4 Актуальные проблемы 

квалификации преступлений против 

общественной безопасности и 

общественного порядка. 

12 1 3  8 

14 
Тема 2.5 Актуальные проблемы 

квалификации преступлений против 

государственной власти. 
12 1 3  8 

15 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 
экзамен (36) 

16 Всего по дисциплине 180 12 36 6 96 
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заочная форма обучения 

№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 (

ч
ас

.)
 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

(с
ем

и
н

ар
ы

 и
л

и
 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
) 

(ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

(ч
ас

.)
  

всего всего ИФ 

1 2 3 4  5 6 7 

1 Раздел 1. Актуальные проблемы Общей части уголовного права 

2 
Тема 1.1. Общие проблемы уголовного 

права как отрасли права и 

законодательства 
15 1  1  13 

3 
Тема 1.2. Проблемы учения о 

преступлении, составе преступления и 

уголовной ответственности 
14   1 1 13 

4 
Тема 1.3. Проблемы вины в теории 

уголовного права и действующем 

законодательстве 
14   1 1 13 

5 
Тема 1.4. Проблемы учения о 

неоконченных преступлениях и 

множественности преступлений. 
14   1  13 

6 
Тема 1.5. Проблемы учения о соучастии в 

преступлении. 
14   1  13 

7 
Тема 1.6. Проблемы учения об 

обстоятельствах, исключающих 

преступность деяния 
13   1  12 

8 Тема 1.7. Проблемы учения о наказании 14 1  1 1 12 

9 Раздел №2. Актуальные проблемы особенной части уголовного права 

10 
Тема 2.1 Проблемы общей теории 

квалификации преступлений. 
16 2  1 1 13 

11 
Тема 2.2 Актуальные проблемы 

квалификации преступлений против 

личности 
15   2  13 

12 
Тема 2.3 Актуальные проблемы 

квалификации преступлений в сфере 

экономики. 
14   1  13 

13 

Тема 2.4 Актуальные проблемы 

квалификации преступлений против 

общественной безопасности и 

общественного порядка. 

15   2  13 



9 

 

№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 (

ч
ас

.)
 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

(с
ем

и
н

ар
ы

 и
л

и
 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
) 

(ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

(ч
ас

.)
  

всего всего ИФ 

1 2 3 4  5 6 7 

14 
Тема 2.5 Актуальные проблемы 

квалификации преступлений против 

государственной власти. 
13   1  12 

15 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 
экзамен (9) 

16 Всего по дисциплине 180 4  14 4 153 

 
5.2. Содержание дисциплины и рекомендации по изучению тем 

Раздел 1. Общая часть 
Тема 1.1. Общие проблемы уголовного права как отрасли права 

и законодательства 
Проблемы правового регулирования. Функции уголовного права 

(охранительная, регулятивная, воспитательная, предупредительная). 

Уголовное право и смежные отрасли права: уголовно-процессуальное, 

уголовно-исполнительное, административное. Уголовное право и 

криминология. Проблемы их соотношения. Задачи уголовного права 

(охранительная и предупредительная). Задача формирования системы 

принципов уголовной политики. Их соотношение с принципами уголовного 

права. Реализация уголовной политики и ее принципы. Место и роль правовой 

экспертизы в нормотворческом процессе органов государственной власти. 

Субъекты антикоррупционной экспертизы. 

Понятие и цели уголовной политики РФ. Содержание уголовной 

политики РФ. Систематизация нормативных актов в уголовной политике 

(инкорпорация и кодификация). Сравнительная характеристика уголовной 

политики в СССР, которая предшествовала настоящей. Значение уголовной 

политики. Особенности уголовной политики на современном этапе. 

Вопросы практического занятия:  
1.    Уголовное право в системе права Российской Федерации.  

2.    Понятие и система уголовного права, предмет и метод правового 

регулирования. Функции уголовного права. 

3.    Источники уголовного права. 

Вопросы для самопроверки:  
1. Назовите функции уголовного права?  
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2. Каким образом соотносятся между собой уголовное право и уголовный 

процесс?  

3. Назовите проблемные аспекты реализации задач уголовного права на 

современном этапе. 

4.  Назовите актуальные вопросы действия  уголовного закона во времени 

и пространстве. 

5. Определите содержание и основные направления уголовной политики 

России. 

 

Тема 1.2. Проблемы учения о преступлении, составе преступления 
и уголовной ответственности  

Понятие преступления. Социальная природа преступления. Признаки 

преступления (общественная опасность, противоправность, виновность, 

наказуемость). Основания классификации, основные критерии. Проблема 

соотношения признаков противоправности и аморальности. Отличие 

преступления от иных правонарушений. Классификация (категоризация) 

преступлений и ее практическое значение. Качественная и количественная 

характеристика общественной опасности. Вопросы криминализации и 

декриминализации общественно опасных деяний. 

Понятие и значение состава преступления. Элементы состава 

преступлений. Признаки состава преступления. Обязательные и 

факультативные признаки состава преступления. Проблема оценочных 

признаков конкретного состава преступления.  

Понятие квалификации преступления и ее значение. Виды составов 

преступления. Виды составов преступления по конструкции объективной 

стороны: материальные, формальные, усеченные. Виды составов 

преступления по степени общественной опасности: простые (основные), со 

смягчающими обстоятельствами, с отягчающими обстоятельствами. Виды 

составов преступления по способу описания признаков состава 

преступления: простые, сложные (составные). 

Понятие уголовной ответственности – основные теоретические 

позиции. Основание уголовной ответственности: философский и 

юридический аспекты. Уголовная ответственности и уголовно-правовые 

отношения. Реализация уголовной ответственности. Формы реализации 

уголовной ответственности. 

Вопросы практического занятия: 
1. Проблемные аспекты понятия преступления 

2. Проблема отграничения преступлений от других правонарушений.  

3. Концепции объекта преступления в уголовно-правовой науке.  

4. Учение об общественно опасном деянии.  

5. Теории причинной связи в уголовном праве.  

6. Общие проблемы субъекта преступления.  

Вопросы для самопроверки: 
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1. В чем состоит проблема соотношения признаков противоправности 

и аморальности в деяниях, содержащих признаки состава преступления 

2. В чем состоит проблема разграничения преступления от иных форм 

противоправных и аморальных проступков? 

3. В чем заключается проблема объекта преступления? 

4. Как влияет категория общественная опасность на криминализацию 

или декриминализацию деяний? 

5. Назовите основные теории причинной связи в уголовном праве. 

6. Назовите основные теоретические позиции относительно понятия 

уголовной ответственности.  
 

Тема 1.3. Проблема вины в теории уголовного права и действующем 
законодательстве  

Вина, как обязательный признак субъективной стороны состава 

преступления. Понятие вины, ее интеллектуальный и волевой моменты. 

Спорные вопросы в определении вины в теории уголовного права. Формы 

вины. Проблемы установления умышленной и неосторожной формы вины в 

правоприменительной практике. Понятие умысла и его виды. Прямой и 

косвенный умысел, основания для их разграничения. Неосторожность, как 

форма вины и ее виды. Совершение преступления по легкомыслию. 

Отграничение легкомыслия от косвенного умысла. Совершение 

преступления по небрежности. Ее критерии и основания отграничения от 

невиновного причинения вреда. Двойная форма вины. Особенности 

составов с двойной формой вины. Факультативные признаки субъективной 

стороны: мотив и цель. Их значение для квалификации преступления и 

назначения наказания. Состояние сильного душевного волнения (аффект) и 

его значение для квалификации. 

Вопросы практического занятия: 
1. Понятие и формы вины по действующему уголовному 

законодательству.  

2. Проблемы установления умышленной и неосторожной формы вины в 

правоприменительной практике.  

3. Спорные вопросы в определении вины в теории уголовного права. 

Понятие смешанной вины в УК РФ.  

4. Мотив преступления и его значение в уголовном праве. Юридическая 

и фактическая ошибка. 
Вопросы для самопроверки:  

1. Какие существуют спорные вопросы в определении вины в теории 

уголовного права.  

2. Определите проблемы установления умышленной и неосторожной 

формы вины в правоприменительной практике.  

3. В чем состоят особенности разграничения видов вины между собой?  

4. В чем состоят особенности квалификации деяний с двойной формой 

вины? 
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5. Как влияет эмоциональное состояние субъекта преступления на 

пределы его уголовной ответственности? 

 
Тема 1.4. Проблемы учения о неоконченных преступлениях и 

множественности преступлений  
Теория оконченного и неоконченного преступления. Понятие 

оконченного преступления. Момент окончания преступления. Момент 

окончания отдельных видов преступлений. Особенности определения 

момента окончания преступлений с материальным и формальным составом. 

Виды неоконченного преступления. Разграничение стадий совершения 

преступлений по действующему уголовному законодательству. 

Приготовление к преступлению. Особенности ответственности за 

приготовление к преступлению. Покушение на преступление и его виды. 

Добровольный отказ от преступления. Проблемы определения основных 

признаков добровольного отказа. Правовые последствия добровольного 

отказа для соучастников преступления. Отличие добровольного отказа от 

деятельного раскаяния, проблемы разграничения. 

Понятие и признаки множественности преступлений. Социальная и 

юридическая характеристика множественности преступлений. Проблемы 

отграничения множественности преступлений от единичных преступлений, 

преступлений со сложным составом, длящихся и продолжаемых 

преступлений. Виды множественности. Совокупность преступлений. 

Проблемы отграничения совокупности преступлений от конкуренции норм. 

Идеальная и реальная совокупность – проблемы практики 

правоприменения. Рецидив преступлений. Виды рецидива. Простой, 

опасный и особо опасный рецидив. Условия и последствия установления 

рецидива. Случаи, когда рецидив преступлений не может быть признан. 

Вопросы практического занятия: 
1. Общие основания теории оконченного и неоконченного преступления.  

2. Разграничение стадий совершения преступлений по действующему 

уголовному законодательству.  

3. Особенности уголовной ответственности за приготовление к 

преступлению.  

4. Особенности уголовной ответственности за покушение на 

преступление.  

5. Формы множественности преступления. Изменения в закреплении 

форм множественности в УК РФ. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Назовите основания теории оконченного и неоконченного 

преступления.  

2. Что понимается под моментом окончания преступления? Какое 

значение играет момент окончания преступления на реализацию уголовной 

ответственности?  
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3. В чем состоят особенности определения момента окончания 

преступлений с материальным и формальным составом? 

5. Разграничьте стадии совершения преступлений по действующему 

уголовному законодательству.  

6. В чем состоят проблемы определения основных признаков 

добровольного отказа? 

9. В чем состоит отличие множественности преступлений от 

единичного преступления?  

 
Тема 1.5. Проблемы учения о соучастии в преступлении  

Развитие теории соучастия в российском уголовном праве. Формы 

соучастия. Основания для выделения форм соучастия. Проблема 

определения признаков соучастия в уголовном законодательстве и 

правоприменительной практике. Виды соучастников. Основание и пределы 

ответственности соучастников. Особенности уголовной ответственности 

участников организованной преступной группы (преступного сообщества). 

Особенности ответственности организатора. Эксцесс исполнителя. Понятие 

прикосновенности к преступлению и его отличие от соучастия. Виды 

прикосновенности. Условия уголовной ответственности за 

прикосновенность к преступлению. 

Вопросы практического занятия: 
1. Развитие теории соучастия в российском уголовном праве.  

2. Проблема определения признаков соучастия в уголовном 

законодательстве и правоприменительной практике.  

3. Организованная преступность, её признаки. Роль вида и формы 

соучастия в решении практических вопросов.  

4. Прикосновенность к совершению преступления и ее отличие от 

соучастия. 

Вопросы для самопроверки:  
1. Назовите основания для выделения форм соучастия.  

2. В чем состоят проблемы определения признаков соучастия в уголовном 

законодательстве и правоприменительной практике? 

3. Назовите особенности уголовной ответственности соучастников 

преступления.  

4. Назовите проблемы уголовной ответственности за преступления 

совершенные в рамках организованных форм соучастия 

 
Тема 1.6. Проблемы учения об обстоятельствах, исключающих 

преступность деяния 
Классификация обстоятельств, исключающих преступность деяния, в 

теории уголовного права и в уголовном законодательстве. Виды 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, по УК РФ. 

Необходимая оборона. Условия ее правомерности, относящиеся к 

посягательству и защите. Превышение пределов необходимой обороны, 
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основание уголовной ответственности. Мнимая оборона и её юридические 

последствия. Проблемы установления необходимой обороны и соблюдения 

условий правомерности в реальных ситуациях. Причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление, условия правомерности. 

Понятие и значение превышения мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Проблемы установления причинения вреда при 

задержании лица, совершившего преступление, и соблюдения условий 

правомерности в реальных ситуациях. Крайняя необходимость. Понятие и 

условия ее правомерности. Отличие крайней необходимости от 

необходимой обороны. Проблемы соблюдения условий правомерности в 

реальных ситуациях. Физическое или психическое принуждение, понятие и 

виды. Проблемы соблюдения условий правомерности в реальных ситуациях. 

Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска, его признаки. 

Обоснованный риск и крайняя необходимость. Условия ответственности за 

причинение вреда в состоянии риска. Исполнение приказа или 

распоряжения. Проблемы соблюдения условий правомерности в реальных 

ситуациях. 

Вопросы практического занятия: 
1. Классификация обстоятельств, исключающих преступность деяния, в 

теории уголовного права и в уголовном законодательстве.  

2. Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, по УК РФ.  

3. Проблемы установления необходимой обороны и соблюдения условий 

ее правомерности в реальных ситуациях.  

4. Актуальные вопросы других обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, по уголовному законодательству России и других стран. 

Вопросы для самопроверки:  
1. Какова социальная сущность и значение обстоятельств, исключающих 

преступность деяния? 

2. Что понимается под необходимой обороной и условиями ее 

правомерности?.  

3. Каковы юридические последствия мнимой обороны?  

4. Какие существуют проблемы установления причинения вреда при 

задержании лица, совершившего преступление, и соблюдения условий 

правомерности в реальных ситуациях?  

5. В чем состоит отличие крайней необходимости от необходимой 

обороны? 

6. Каким образом разграничиваются обоснованный риск и крайняя 

необходимость?  

7. Назовите проблемы соблюдения условий правомерности исполнения 

приказа или распоряжения. в реальных ситуациях. 

 
Тема 1.7. Проблемы учения о наказании 



15 

 

Проблема понятия и целей наказания в уголовном законодательстве и 

теории уголовного права. Понятие системы наказаний и принципы ее 

построения по уголовному праву России и других стран. 

Проблемы развития альтернативных лишению свободы видов 

наказаний. Альтернативные виды наказаний, предусмотренные в уголовном 

законодательстве других стран. 

Проблема смертной казни в истории, правовой и философской 

литературе. Смертная казнь по действующему уголовному законодательству 

России и других стран. Практика применения смертной казни. Перспектива 

отмены наказания в виде смертной казни в России. 

Современные подходы к назначению наказания. 

Вопросы практического занятия:  
1. Современные подходы к понятию наказания. 

2. Проблемы достижения целей наказания 

3. Характеристика отдельных видов наказания (проблемы теории, 

законодательной регламентации и практики применения). 

4. Проблемы назначения наказания в связи с германизацией уголовно-

правовой политики России 

5. Современные проблемы смертной казни в России. 

Вопросы для самопроверки:  
1. В чем состоит проблема понятия и целей наказания в уголовном 

законодательстве и теории уголовного права? 

2. Раскройте проблемы развития альтернативных лишению свободы 

видов наказаний.  

3. Определите проблемы смертной казни в истории, правовой и 

философской литературе. 

4. Дайте оценку эффективности системы наказаний и назовите 

проблемы ее оптимизации. 

 
Тема 2.1. Проблемы общей теории квалификации преступлений  

Понятие квалификации преступления. Определение квалификации 

преступлений. Квалификационные ошибки. Причины квалификационных 

ошибок. Этапы квалификации преступлений. Особенности квалификации 

преступлений в досудебном производстве. 

Выбор нормы Особенной части УК РФ. Проблемы квалификации 

преступлений по бланкетным нормам Уголовного кодекса РФ. Квалификация 

преступлений по общим и специальным нормам. Особенности квалификации 

преступлений по коллизионным нормам. Особенности квалификации составов 

с оценочными признаками. Квалификация преступлений, граничащих с 

малозначительными деяниями и проступками. 

Вопросы практического занятия: 
1. Понятие квалификации преступления, ее основные этапы.  
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2. Установление признаков состава преступления. Выбор нормы 

Особенной части УК РФ. Влияние норм Общей части УК РФ, иных отраслей 

права на правильную квалификацию.  

3. Конкуренция норм. Квалификация преступления и назначение 

наказания. 

Вопросы для самопроверки:  
1. Правильная квалификация и квалификационные ошибки. 

2. Алгоритм квалификации преступлений 

3. Проблемы квалификации преступлений при конкуренции уголовно-

правовых норм 

4. Особенности квалификации преступлений при коллизии уголовно-

правовых норм. 

5. Особенности квалификации составов с оценочными признаками.  

6. Квалификация преступлений, граничащих с малозначительными 

деяниями и проступками. 

 

Тема 2.2. Актуальные проблемы квалификации преступлений 
против личности 

Общие вопросы квалификации преступлений против личности. 

Понятие жизни в уголовном праве. Ее начальный и конечный моменты. 

Простое убийство. Отличие от квалифицированных и привилегированных 

видов убийства. Причинение смерти по неосторожности. Особенности 

квалификации при квалифицирующих обстоятельствах. Доведение до 

самоубийства. Отличие от убийства.  

Торговля людьми. Понятие эксплуатации человека. Квалифицирующие 

признаки. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

совершившего преступление. Использование рабского труда. Понятие 

рабского труда. Особенности объективной стороны. Квалифицирующие 

признаки.  

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

Особенности субъективной стороны и субъекта преступления. 

Квалифицирующие признаки. Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. Особенности объективной стороны и субъекта 

преступления.  

Вопросы практического занятия: 
1. Проблемы определения понятия и системы преступлений против 

личности в теории уголовного права и по УК РФ. 

2. Особенности квалификации преступлений против личности.  

3. Криминализация и декриминализация деяний против личности.  

4. Спорные вопросы квалификации преступлений против личности в 

теории уголовного права и правоприменительной практике. 

Вопросы для самопроверки:  
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1. Раскройте понятие, дайте общую характеристику и назовите виды 

преступлений против личности. 

2. В чем выражается родовой объект посягательства преступлений 

против личности? 

3. Назовите классификацию преступлений против личности в 

зависимости от видового и непосредственного объекта посягательства. 

4. Приведите отграничение преступлений против личности от иных 

преступлений, сопряженных с посягательством на личность. 
 

Тема 2.3. Актуальные проблемы квалификации преступлений 
в сфере экономики  

Общие вопросы квалификации преступлений  сфере экономики.  

Преступления, посягающие на законную предпринимательскую 

деятельность. Понятие и виды. Воспрепятствование законной 

предпринимательской и иной деятельности. Понятие и признаки. Регистрация 

незаконных сделок с землей. Мотивы преступления. Субъект преступления. 

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра 

владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Объективные и 

субъективные признаки состава. Незаконное предпринимательство. Понятие и 

признаки.  

Нарушение правил изготовления и использования государственных 

пробирных клейм. Момент окончания преступления. Мотивы преступления. 

Квалифицированные составы. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг. Предмет преступления. Цель 

преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующие признаки 

состава.  

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Субъект 

преступления. Квалифицирующие признаки.  

Вопросы практического занятия: 
1. Проблемы определения понятия и системы экономических 

преступлений в теории уголовного права и по УК РФ.  

2. Криминализация и декриминализация деяний в сфере экономики.  

3. Спорные вопросы квалификации экономических преступлений в 

теории уголовного права и правоприменительной практике. 

Вопросы для самопроверки:  
1. Дайте определение экономического преступления в узком и широком 

смысле. 

2. Приведите классификацию экономических преступлений. 

3. Назовите тенденции развития современного уголовного 

законодательства об ответственности за экономические преступления. 

4. Каковы основания и пределы уголовно-правового регулирования в 

сфере экономической деятельности (криминализация и декриминализация, 

пенализация и депенализация различных экономических правонарушений)? 
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5. Назовите проблемы уголовно-правовой оценки различных видов 

незаконной предпринимательской деятельности. 

 

Тема 2.4. Актуальные проблемы квалификации преступлений 
против общественной безопасности и общественного порядка 

Общие вопросы квалификации преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка. 

Террористический акт. Понятие и признаки. Цели преступления. 

Основания освобождения от уголовной ответственности. Разграничение со 

смежными составами. Содействие террористической деятельности. Способы 

совершения преступления. Основания освобождения от уголовной 

ответственности. Проблемы квалификации. 

Бандитизм. Понятие и признаки. Квалифицированные составы 

бандитизма 

Организация преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нем (ней). Объективные и субъективные признаки. Проблемы 

квалификации.  

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ: понятие и виды. Характеристика предмета 

преступлений.  

Вопросы практического занятия: 
1. Проблемы определения понятия и системы преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка в теории уголовного 

права и по УК РФ.  

2. Криминализация и декриминализация деяний против общественной 

безопасности и общественного порядка.  

3. Спорные вопросы квалификации преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка в теории уголовного 

права и правоприменительной практике. 

Вопросы для самопроверки:  
1. Определите понятия терроризм и террористическая деятельность и 

назовите их признаки. 

2. Что понимается под содействием терроризму? 

3. Каковы трудности в квалификации захвата заложников? 

4. Каковы особенности уголовной ответственности за создание и участие 

в различных преступных формированиях.  

5. Определите место уголовного права в решении проблемы 

противодействия экстремизму. 

6. Какие существуют уголовно-наказуемые формы экстремистской 

деятельности? 
 

Тема 2.5. Актуальные проблемы квалификации преступлений 
против государственной власти 

Общие вопросы квалификации преступлений против государственной 

власти. 
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Понятие, виды, общая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. Особенности объекта и субъекта 

преступлений. Отличие от дисциплинарных проступков; преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях, преступлений 

против порядка управления. Злоупотребление должностными полномочиями. 

Характеристика деяния. Объективная сторона преступления. Субъективная 

сторона. Мотив преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие 

признаки.  

Получение взятки. Особенности объективной стороны состава. Момент 

окончания этого преступления. Мотивы получения взятки. Субъект 

преступления. Квалифицирующие признаки, их характеристика. 

Вымогательство взятки. Значение размера взятки для квалификации. Дача 

взятки. Объективная сторона состава преступления. Момент окончания 

преступления. Квалифицирующие признаки. Условия освобождения от 

уголовной ответственности лица, давшего взятку. Добровольное сообщение о 

даче взятки.  

Вопросы практического занятия: 
1. Проблемы определения понятия и системы преступлений против 

государственной власти в теории уголовного права и по УК РФ.  

2. Криминализация и декриминализация деяний против 

государственной власти.  

3. Спорные вопросы квалификации преступлений против 

государственной власти в теории уголовного права и правоприменительной 

практике. 

Вопросы для самопроверки:  
1. Определите систему должностных  преступлений в УК РФ 1996 года. 

2. Назовите понятие и признаки должностного лица в УК РФ, КоАП РФ, 

теории и следственно-судебной практики? 

3. Какие существуют современные проблемы борьбы с коррупционной 

преступностью? 

4. В чем состоит проблема определения содержания оценочных 

признаков в составах должностных преступлений?   

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Самостоятельная работа должна содействовать активизации 

познавательной деятельности, развитию творческого отношения к учебной 

деятельности, формированию навыков самостоятельного творческого труда, 

умению решать профессиональные задачи, формированию потребности к 

непрерывному самообразованию, совершенствованию знаний и умений, 

расширению кругозора, приобретению опыта планирования и организации 

рабочего времени, выработке умений и навыков самостоятельной работы с 

учебной литературой, обеспечению ритмичной и качественной работы 
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студентов в течение учебного года, снижению их загруженности в период 

сессии. 

При изучении дисциплины студент не должен ограничиваться 

материалом, полученным им на лекциях. Изучение и изложение информации, 

полученной в результате самостоятельного изучения научной литературы и 

практических материалов, предполагает развитие у студентов как владения 

навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному 

изложению материала. 

Организация самостоятельной работы студентов, позволяющая 

продуктивно организовать данный вид учебной деятельности, включает в 

себя: 

Выступление на практическом занятии - представляет собой устный 

ответ на заранее поставленные вопросы на предыдущем занятии. В ответе 

должны быть представлены общетеоретические и практические аспекты 

рассматриваемого вопроса, различные точки зрения. Выступление не должно 

представлять собой пересказ учебного пособия или статьи. 

Под проблемным докладом подразумевается итог самостоятельной 

исследовательской работы студента. Чтобы его подготовить, необходимо не 

только познакомиться с определенной научной литературой, но и выдвинуть 

свою гипотезу, провести сбор эмпирического материала, изучить 

необходимые документы и т.д., проверить гипотезу, прийти к обоснованным 

выводам, доказать правильность собственного решения проблемы и оформить 

полученные результаты в виде письменной работы. 

Составление конспекта и изучение нормативно-правовых актов по 

изучаемым темам и в данном случае также учитывается уровень 

самостоятельной подготовки обучающегося. Конспект должен содержать 

основные положения нормативного акта, а не должен собой подменять 

простое его переписывание. Студент при ответе должен знать содержание, 

понимать его суть, делать собственные выводы. 

Задача представляет собой ситуацию из реальных событий, которую 

обучающийся должен решить правильно и грамотно, в соответствии с 

действующим законодательством. Студентам должен быть представлен 

полный, развернутый ответ, со ссылкой на нормативные документы. 

Виды самостоятельной работы: 
1. изучение нормативного материала, материалов практики, 

основной и дополнительной литературы в целях самоподготовки; 

2. конспектирование материалов научной литературы по заданию 

преподавателя; 

3. подготовка к занятиям, проводимым в интерактивной форме; 

4. написание реферата; 

5. решение тестов, задач; 

6. выполнение заданий. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
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[Электронный ресурс]: сборник научных трудов кафедры уголовного права. 

Вып. 3 / под ред. Ю.Е. Пудовочкина и А.В. Бриллиантова. — Электрон. 

текстовые данные. - М.: РАП, 2013. - 256 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/.— ЭБС «ZNANIUM.COM», по паролю 

4. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии. Выпуск 4 

[Электронный ресурс]: сборник научных трудов кафедры уголовного права/ 

А.А. Арямов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская 

академия правосудия, 2014.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34546.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права. Выпуск 5 [Электронный ресурс]: сборник научных 

трудов кафедры уголовного права/ А.А. Арямов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2015.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49598.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Коняхин В. П. Российское уголовное право. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебник / под ред. Коняхин В.П. — Электрон. 

текстовые данные. - М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 560 с. — Режим 

доступа: http://znanium.com/.— ЭБС «ZNANIUM.COM», по паролю 

7. Коняхин В. П. Российское уголовное право. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: учебник / под ред. Коняхин В.П. - — Электрон. 

текстовые данные. - М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 928 с. — Режим 

доступа: http://znanium.com/.— ЭБС «ZNANIUM.COM», по паролю 

8. Пудовочкин Ю. Е. Актуальные проблемы теории и практики 

применения уголовного закона [Электронный ресурс]: сборник материалов 

Первой Всероссийской научно-практической конференции / под ред. Ю. Е. 

Пудовочкина. — Электрон. текстовые данные. – М.: РАП, 2014. – 448 с. — 

Режим доступа: http://znanium.com/.— ЭБС «ZNANIUM.COM», по паролю 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
Официальный интернет портал правовой информации: 

http://pravo.gov.ru/ 

«Официальная Россия» – сервер органов государственной власти 

Российской Федерации: http://www.gov.ru 

Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://kremlin.ru/ 
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Официальный сайт Правительства Российской Федерации: 

http://www.government.gov.ru 

Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.council.gov.ru 

Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru 

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru 

Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам 

человека: http://www.espch.ru , http://www.echr.ru/court/ 

Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов: 

http://www.fssprus.ru 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://genproc.gov.ru 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: 

http://www.law.edu.ru/ 

Юридический портал «Правопорядок»: http://www.oprave.ru/ 

Юридический виртуальный клуб «Ex-jure»: http://ex-jure.ru/  

Сайт «Учиться – это легко!»: http://lawlist.narod.ru/index.htm 

Сайт является некоммерческим и создан для оказания активной помощи 

студентам и преподавателям юридических ВУЗов. 

Юридический портал студенту юристу: 

http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm  

Информационно-образовательный юридический портал «ВСЕ О 

ПРАВЕ»: http://allpravo.ru/ 

Права человека: http://hro.org/ 

Право России: http://www.allpravo.ru/ 

Кодексы и законодательство Российской 

Федерации: http://www.codex.rus-pravo.ru/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формы освоения учебного материала по дисциплине «Актуальные 

проблемы уголовного права» достаточно традиционны и не имеют каких-либо 

специфических особенностей по сравнению с другими учебными 

дисциплинами.  

Основными видами аудиторной работы студентов, обучающихся по 

программе подготовки магистратуры, являются лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия 

темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации для самостоятельной работы (вопросы указаны в данной 
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программе). В ходе лекции студентам следует внимательно слушать и 

конспектировать лекционный материал; в конспекте рекомендуется оставлять 

поля для заметок при последующей самостоятельной работе над темой. 

Изучение ряда тем учебной дисциплины завершается практическими 

занятиями. Они служат для контроля преподавателем подготовленности 

студентов, закрепления изучаемого материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений по проблематике дисциплины, приобретения 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссий, в том числе 

приемов аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практические занятия могут проводиться и в форме учебных 

конференций. Конференция включает в себя выступление студентов с 

докладами по отдельным темам дисциплины. Желательно предварительно 

представить текст доклада преподавателю для ознакомления.  

Качество учебной работы студентов преподаватель может 

оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Студент имеет 

право ознакомиться с выставленными ему оценками. 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

РААН располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам (заключение о соответствии 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 16/л от 16.05.2017 г., 

выданное Главным управлением МЧС России по г.Москве, 5 РОНПР 

Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г.Москве) и 

нормам (санитарно-эпидемиологическое заключение № 

77.14.24.000.М.002106.04.17 от 18.04.2017 г., выданное территориальным 

отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по г.Москве в ЦАО г. Москвы), и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется 

лицензионное программное обеспечение: договор с ООО «Системный софт» 

№ 9938 от 09.09.2016 г. на Microsoft Office Plus 2013 RUS OLH NL Acdmc,; 

договор № 131015/1-5 от 13.10.2015г. до 13.10.2018 г. на антивирусную 

программу Kaspersky Endpoint Security; лицензионный договор от 07.07.2017 г. 

№ 409 с ЗАО «АнтиПлагиат» на программное обеспечение 

«Антиплагиат.ВУЗ», до 27.08.2018 г. 

Электронно-библиотечные системы: договор с ООО «Вузовское 

образование» № 3023/17 от 20.07.2017 г. на использование электронно-

библиотечной системы «IPRbooks» с 25.07.2017 г. до 25.07.2020 г., договор с 

ООО «ЗНАНИУМ» на использование в образовательных целях произведений 

электронно-библиотечной системы «ZNANIUM.COM» №2418 эбс от 

16.08.2017 г. с 25.08.2017 г. по 24.08.2018 г., лицензионный договор 
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SCIENCEINDEX от 424-06/2015 от 22.06.2015 г. на Научную электронную 

библиотеку elibrary.  

Электронные образовательные ресурсы, которыми располагают 

обучающиеся, в том числе включают основные справочные правовые системы 

(базы) как одного из источников правовой информации: договор № 24401 от 

01.01.2015г. с ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» на СПС Консультант Юрист: 

Версия Проф; договор № 14234/16 от 01.12.2016 г. с ООО «Гарант-ИРБиС» на 

электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Аудитория 311 оснащена специализированной мебелью (парты, стулья, 

кафедра); телевизионным сопровождением: телевизор Samsung, техническими 

средствами.  

Помещение для самостоятельной работы (ауд.410) оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

РААН. 

 


